
Задания по русскому языку для поступающих в 9 класс. 

1.Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Кукла вышла (из)за перегородки(3). Она улыбалась накл..нив (на)бок 

ра..трёпа(н/нн)ую голову(4). Волосы у неё были такого цвета как перья у маленьких серых 

птичек. Серые глаза её весело бл..стели. Сейчас она казалась сер..ёзной и вн..мательной но 

от её печали (не)осталось и следа. Напротив сказали бы что это шалун..я 

пр..творяющ..яся(2) скромницей. 

Куда же девалось её прежнее вел..колепное плат..е весь этот розовый ш..лк золотые 

розы кружева блёстки сказоч..ный наряд от которого каждая девочка могла бы пох..дить 

если не на принцес..у то, во всяком случае, на ёлоч..ную игрушку? Теперь представ..те себе 

кукла была одета более чем скромно. Блуза с синим матрос..ким в..ротником старенькие 

туфли достаточно серые для того, что(бы) (не)быть белыми. Туфли были надеты на босу 

ногу. Не подумайте что от этого наряда кукла стала (не)красивой. (На)против он был ей к 

лицу. 

 
2. Сосчитайте и запишите цифрой количество простых предложений, употреблённых 

автором в первом абзаце. 

3. Выпишите по два примера служебных частей речи. 

4.Выполните морфологический разбор слова «наклонив». 

5. Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. 

6. Выпишите слова с разделительным мягким знаком, графически обозначь орфограмму. 

7.Выполните морфемный и словообразовательный разборы слова, обозначенного цифрой 2. 

8.Укажите цифрой количество простых предложений, употреблённых автором в тексте. 

9. Подберите и запишите синонимы и антонимы к слову «серьёзный». 

10. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная корня?  

1) эксп..римент, ф..натизм, потр..сение 

2) г..рмония, б..стион, на ск..ку 

3) возд..яние, погл..щённый, др..хлеть 

4) зар..сли, вопл..тить в жизнь, утв..рь. 

 

11. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) рыбы меч..т икру,  перемел..т в муку 

2) ребятишки плещ..тся, кле..щий кораблик 

3) искры брызж..т, кудахч..т куры 

4)  полощ..т бельё, туристы задерж..тся. 

 

12. Замените словосочетание  МАМИНУ РУКУ, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

 

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПРИНЯТЬ МЕРЫ. 

1) согласование;     

2) управление;     

3) примыкание; 

4) все варианты верны. 



14. Среди предложений 32-35 найдите предложение с обособленным определением. 

Напишите номер этого предложения. 

(32)Она увидела тоненькую струйку крови, вытекающую изо рта, и схватила его на руки. 

(33)— Живой? (34)Руки, ноги целые? — и забормотала что-то, радостно прижимая к себе 

этого шкодливого, никем во дворе не любимого мальчишку. 

(35)И ещё не вполне поняв, что же произошло, старуха Клюквина бежала к раскладушке и 

кричала. 

 

15. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

Колька наврал ему,(1) что на крышу упал Шуркин кожаный мяч и,(2) если Витька поможет 

ему достать ключ от чердачной двери,(3) они вдвоём,(4) конечно(5), будут навеки 

владельцами этого мяча! 

 

16. Укажите количество грамматических основ в предложении.  

Колька увидел задний двор, большой дуб, придорожную траву, сараи, Шуркину 

голубятню, присел на корточки: ему хотелось увидеть и раскладушку с разноцветными 

перинами, песочницу, доминошный стол... 

 

 17. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1. Неизвестно, кто придумал эту игру, но она всем пришлась по вкусу. 

2. Нинка в первый раз в жизни пристально взглянула в него — и зеркало убило красавицу. 

3. Она и утром поджидала его у подъезда и шла за ним до школы. 

4. Счастье приходит не только к красивым. 

 

18. Найти простое предложение. (Знаки препинания не расставлены). 

1.Ночи стояли лунные и я порой просыпался среди ночи в самый глубокий час ее когда 

даже соловей не пел.  (И.Бунин) 

2.У Берсенева в комнате стояло фортепьяно небольшое и не новое но с мягким и 

приятным хоть и не совсем чистым тоном. (И.С.Тургенев) 

3.Чувствовалось что это южный город всегда было много фруктов цветов голубей. 

(А.Фадеев) 

4.И в это мгновение донесся голос супруги и повернувшись Василиса столкнулась с ней. 

(М.Булгаков) 

 
 


